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1.

Фбшдие поло)ке}[ия

Ёастоящая |1олитика в отно1шении о{работки персона'{ьнь|х данньтх (далее [[олитика) мБудо (Ргсюн)) юридический ал$ес: 390006, г. Рязань' ул' €вобольт, д.2-6
(далее - Фператор) является официальнь1м документом' в котором определеньт общие
принципь|' цели и порядок обработки пероональнь1х даннь1х пользователей интернет_
сайта (|';ттрэ:||р62.навигатор'дети) (датее - |айт), а так}1{е оведения о реа!и3уемь1х мерах
1.1.

защить| персональньтх даннь|х.
1.2.

|1олитика разработана

в

соответствии

с

законодательством Российской

Федерации в области персональнь1х даннь1х.

1'3.!{астоящая [1олитика применяется иокл1очительно к (айту. Фператор не
контролирует и не несет ответственность за оайтьт третьих лиц' на которь1е |1ользователь
может перейти по ось1лкам' доступнь!м на €айте.
|.4. Фбработка Фператором персональнь!х даннь|х других категорий оубъектов
персональньгх данньгх регламентирована другими лока.'тьнь1ми актами Фператора.
1.5. Ёастоящая 11олитика вотупает в силу о момента ее утверждения и действует
бессронно' до замень! ее новой |1олитикой.

2.

Фсновньпе терминь! и определения

2.|' в настоящей |1олитике использу}отоя оледу}ощие терминь]:
2.|.|. [4нформашионная система пероональнь]х даннь1х совокупность
содержатт1ихся в базах даннь1х персональнь!х данньтх и обеспечива}ощих их обработку
информационнь|х технологий и технических оредств.
2'|.2' Фбработка персональнь!х данньгх лтобое действие (операшия) и!|и
оовокупнооть дейотвий (операций), совер1шаемь1х с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств о персональнь1ми данньтми' вкл}очая
сбор, запиоь' оистематизаци}о, накопление, хранение, уточнение (обновление' изменение),
извлечение, использование' передачу (распространение, предоставление, лоступ),
обезличивание, блокирование,удаление' уничтожение персональнь1х даннь1х'
2'1.з. Фператор пероональнь1х даннь!х (оператор) государотвенньтй орган,
муниципальньтй орган, }оридичеокое или физинеское лицо, самостоятельно или совместно
с другими лицами организу}ощие и (или) ооуществля}ощие обработку персональнь1х

даннь1х, а так}ке определя}ощие цели обработки персональнь|х даннь1х' состав
персональньгх даннь1х' подлежащих обработке, действия (операции), оовер1паемьте с
персональнь1ми даннь1ми'

_

лтобая информашия' относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физииескому лицу (оубъекту персональнь]х

2.|.4. |1ерсональнь]е даннь]е

даннь:х);

2.\'5. |1ользователь сайта * лгобое лицо, посеща!ощее оайт и использу}ощее

информаши1о' материаль| и сервись1 сайта.

4

реферер (адрес предь1дущей страницьт).

в

случае отка3а от обработки файлов соо(!е |1ользователто необходимо
прекратить иопользование (айта или откл}очить использование файлов соо[1е в
настройках браузера, при этом некоторь1е функции |айта могут стать недоступнь1.
3.7. 96работка биометричеоких персональньтх даннь|х и специальнь1х категорий
пероональнь1х данньтх' каоающихся расовой, национальной принадле)кности,
политических взглядов' религиозньгх или философских убежлений, состояния здоровья,
3.6'

интимной жизни, на €айте не ооуществляется.

Фшератор не проверяет достовфность информации предоставляемой
11ользователем и исходит из того' что |1ользователь предоставляет достоверну}о и
3.8.

достаточнуто информ&{!1}Ф, контролирует ее актуальность.
3.9. Фшератор осуществляет следу}ощие дейотвия о персональнь1ми даннь|ми: сбор,
запись, систематизация, накопление' хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение' использование, передача (распроотранение, предоставлеътие, Аоступ),

блокирование, удаление, уничтох{ение.
3'10. {ранение пероон&пьнь]х даннь{х осущеотвляется в форме, позволятощей
определить субъекта персональнь!х даннь1х не доль1пе, чем этого требуют цели обработки
персоны1ьньгх данньгх.

3.11. }оловием прекращения обра6отки персональнь{х

даннь1х мо}кет являться
достижение целей обработки пероональнь1х даннь|х' иотечение орока обработки
персональньгх даннь]х' отзь]в согласия пользователя [айта на обработку его персональнь1х
даннь!х, а так}ке вьш!вление неправомерной обработки пероональнь[х даннь]х.
3.12' €рок хранения персональньгх даннь1х пользователей (айта соотавляет 1 год
с момента последней отправки даннь1х.

4.
4.1.

1!1ерьп

обеспечения безопасности персональнь!х даннь|х

Безопасность пероон&шьньтх даннь1х, обрабатьтваемь]х Фператором,

обеспечивается реализацией правовь!х, организационнь|х' технических и программнь1х
[9р, необходимьтх и достаточнь1х для обеопечения требований законодательотва
Российской Федерации'
4'2. Флоратором предприниматотся следу}ощие мерь] для обеспечения безопасности
персональнь1х даннь1х

:

назначение ответственнь1х лиц за организаци}о обработки и обеспечение

защитьт пероональнь|х даннь1х

;

ограничение соотава работников Фператора, име1ощих доступ к персональнь1м
даннь1м;

определение уровня защищеннооти пероональнь1х данньгх при обработке в
информационнь[х сиотемах персонадьнь1х даннь1х;
определение актуальнь1х угроз безопаснооти персональньгх даннь1х при их
обработке в информационнь{х системах персона,1ьнь1х даннь]х ;
уотановление правил разграничения досцпа к пероона]{ьнь1м даннь1м'
обрабатьтваемь1м в информационнь1х оистемах персонш1ьнь{х даннь1х и
обеспечение регистрации и учета всех действий, совер1паемь1х с
персональнь1ми даннь1ми;

6

информаци1о об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче персональнь1х данг]ь]х;

наименование или фамилито' имя' отчество и адрео ,'ц1, осуществля}ощего
обработку персональнь1х данньгх по поручени}о Фператора, если обработка
поручена или булет поручена такому лицу;

инь1е оведения, предусмотреннь1е Федеральнь!м законом <Ф персональнь1х
данньтх) или другими фелеральнь!ми законами'
Фператора уточнения его
5.2. |1ользователь (айта вправе требовать
персональнь1х данньгх' их блокирования или у1тинтожения в случае, если пероональнь|е
данньте явля}отся неполнь|ми, устарев1пими, нет0чнь1ми, незаконно полученньтми или не
являтотся необходимьлми для заявленной цели обработки, а так)1(е принимать
предуомотреннь1е законом мерь1 по защите своих прав'
5.3. |1ользователь (айта вправе запросить в отруктурированном, универсальном и
ма1шиночитаемом формате перечень своих персональнь1х даннь1х' предоставленнь1х
Фператору для обработки, и поручить Фператору передать свои персональнь1е третьему
ли1{} при ны1|1чиу{ соответствутошей техничеокой возмох{ности' в данном случае
Фператор не несет ответственности за действия третьего лица, совер1шеннь{е в
дальнейтпем с персональнь1ми даннь|ми.
5.4. Бсе вопрось1 касательно обработки персональнь1х следует сообщать по адресу:
390006, г. Рязань, ул. €вобольт, д.2-6'

от

6. Фтветствен}!ость
6.1. [[ользователь

несет полну}о ответотвеннооть за соблтодение требований

лейотвутощего законодательства Российской Федерации, в том чиоле законов о рекламе, о
защите автороких и оме}(нь|х прав, об охране товарньтх знаков и зна1(ов обслу;тсивания. но
не ограничива'!сь перечисленнь1м' вклточая полну}о ответотвеннооть за содерх(ание и
фор*у материалов, в случае цитирования и иного использования информашии,
полученной в связи с использованием сервиоов |айта.

7,

3ап<л!о[-!итель|{ь!е поло}!(ения

Фператор имеет право вносить изменения в настоящу}о [1о-гтитику в
одноотороннем порядке в случае изменения нормативнь1х правовь]х актов Роосийокой
7.1.

Федерашии' а так)|(е по своему уомотрени1о'
7.2. 1{онтроль иополнения требований настоящей |1олитики осуществляется
ответотвенньтм за организацито обработки персональн ьгх даннь1х.

виновнь1е в нару1пении норм' регулиру}ощих обработку и защи1'у
персональньгх, несут материальну}о, диоциплинарнуто, админиотративну}о, гра)1{данскоправову}о или уголовну}о ответственность в поряд1(е' законодательством Российской

73.|ица,

Федерашии
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